
 

 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по русскому языку разработана на основе: 



 

1. Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в РФ»; 
2. Требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г.; 
3.Авторских программ В. Г. Горецкого «Обучение грамоте» и В. П. Канакиной «Русский язык». 
Программа допущена Министерством образования РФ.                                                                                          
4. Программы развития и формирования универсальных учебных действий для начального 
общего образования; 
5.Требований к результатам освоения программы начального общего образования; 

Программа разработана в соответствии с требованиями образовательных стандартов, 
делающих упор на формирование общеучебных умений и навыков, на использование 
приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни. 

Цель изучения курса: 

познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными положениями 
науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 
мышления учащихся; 

социокультурная цель - изучение русского языка - включает формирование 
коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической 
и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей 
культуры человека. 

Задачи: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 
соответствии с целями, задачами и условиями общения; 
 освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 
 овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 
составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты - описания и тексты-
повествования небольшого объёма; 
 воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 
чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; побуждение познавательного 
интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на 
формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых 
умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, 
осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте 
решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. 

Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа 
координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение 
основных задач трёх его периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) и 
послебукварного (заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного 
образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, 
развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется 
выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно 
слушания и говорения. Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности, 
приучение к требованиям школы. 

На подготовительном этапе формируются первоначальные представления о гласных и 
согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие 
их буквы. На уроках письма дети усваивают требования к положению тетради, ручки, к 
правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв. 

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их 
буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с 
гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими звуков. 
Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, 
усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое 



 

(читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами 
и слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными 
видами соединений, слов, предложений, небольших текстов. 

Послебукварный(заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На данном 
этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, 
формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы 
сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. 
Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения приветствия, 
благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение 
элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с формированием 
коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих способностей детей. В 
этот период дети начинают читать литературные тексты и включаются в проектную 
деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой происходит осмысление 
полученных в период обучения грамоте знаний. 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного 
чтения. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение 
одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет 
учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, 
обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное 
изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 
Федерации предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка на этапе начального 
общего образования в 1 классе- 165 часов (5 часов в неделю, 33 учебных недели): из них115 ч (23 
учебные недели) отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 
учебных недель) — урокам русского языка. 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 
п/п 

Название темы Всего 
часов 

1 Добукварный период 20 

2 Букварный период 72 

3 Послебукварный период 23 

4 Наша речь 2 

5 Текст, предложение, диалог 3 

6  Слова, слова, слова… 4 

7 Слово и слог. Ударение 6 

8 Звуки и буквы 35 

 Итого 165 

 
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ 

ЯЗЫК» 

Одним из результатов обучения русскому языку является осмысление и интериоризация 
(присвоение) учащимися системы ценностей. 



 

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными 
связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов нравственной жизни (будь 
милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой). 
Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни 
общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 
частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде 
обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание 
любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных 
произведений литературы. 
Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, его 
выразительных возможностей. 
Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры человечества, 
проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных 
явлений; приоритетности знания, установления истины, самого познания как ценности. 
Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; 
формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной 
ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 
Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие 
организованности, целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, ценностного 
отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 
Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, народа, 
представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своего 
языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 
Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью мирового 
сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, 
толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 
осознание языка как основного средства человеческого общения; восприятие русского языка как 
явления национальной культуры; понимание того, что правильная устная и письменная речь 
является показателем индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 
умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 
решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
общения; умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 
коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с 
учётом особенностей разных видов речи, ситуаций общения; понимание необходимости 
ориентироваться на позицию партнёра, учитывать различные мнения и координировать 
различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; стремление к более 
точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 
овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение применять 
орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объёме изученного) при 
записи собственных и предложенных текстов; умение проверять написанное; умение (в объёме 
изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые 
единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; 
способность контролировать свои действия, проверять написанное. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. 
Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к этому виду учебной 
работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное 



 

изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). Создание 
небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 
литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 
Наша речь (2ч.) 
Знакомство с учебником. Язык и речь, их значение в жизни людей. Виды речи (общее 
представление). Речь устная и письменная (общее представление). 
Русский язык- родной язык русского народа. * Слова с непроверяемым написанием: язык, 
русский язык. 
Текст, предложение, диалог (3ч.) 
Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. 
Заголовок текста. 
Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение предложения из 
речи. Установление связи слов в предложении. 
Диалог. Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный, восклицательный 
знаки) 
Слово (4ч.) 
Слова-названия предметов и явлений, слова-названия признаков предметов, слова- названия 
действий предметов. Тематические группы слов. «Вежливые слова». 
Слова однозначные и многозначные (общее представление). 
Слова, близкие и противоположные по значению. 
Словари учебника: толковый, близких и противоположных по значению слов. 
Воспитание чувства личной ответственности за свое поведение на основе содержания текстов 
учебника. 
Развитие познавательного интереса к происхождению слов. 
* Слова с непроверяемым написанием: ворона, воробей, пенал, карандаш. 
Развитие речи. Составление текста по рисунку и опорным словам. 
Слово и слог. Ударение (6 ч) 
Слог как минимальная произносительная единица (общее представление). 
Деление слов на слоги. Правила переноса слов. Ударение. Ударные и безударные слоги. 
Развитие речи. Наблюдение над словом как средством создания словесно-художественного 
образа. Развитие творческого воображения через создание сравнительных образов. 
Звуки и буквы (33ч.) 
Звуки и буквы. Что такое алфавит? Гласные звуки и буквы. Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове. 
Слова с буквой э. Обозначение ударного гласного буквой на письме. 
Произношение ударного гласного звука в слове и его обозначение буквой на письме. 
Правописание гласных в ударных и безударных слогах. Обозначения буквой безударного гласного 
звука в двусложных словах. Способы проверки написания буквы, обозначающей безударный 
гласный звук (изменение формы слова). Согласные звуки и буквы. Слова с удвоенными 
согласными. Слова с буквами Й и И. твердые и мягкие согласные звуки. Парные и непарные по 
твердости-мягкости согласные звуки. Мягкий знак. Обозначение мягкости согласных звуков на 
письме буквами и, ё, е, ю, я, ь. перенос слов с мягким знаком. Звонкие и глухие согласные на 
конце слова.Парные глухие и звонкие согласные звуки. Парные глухие и звонкие звуки на конце 
слова. Шипящие согласные звуки. 
Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. Правило правописания сочетаний чк, чн, чт. 
Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. Правила правописания сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-
щу. Правописание гласных после шипящих. 
Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, названиях городов. 
Правила вежливого обращения. 
Повторение (2ч.) 

 
 

         КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ 
(ПИСЬМУ) 

№ Тема урока письма Дата 



 

1 Пропись — первая учебная тетрадь. Пропись № 1. (с. 3—6)  

2 Рабочая строка. Верхняя и нижняя линии рабочей строки. (с. 7—8)  

3 Письмо овалов и полуовалов. (с. 9—10)  

4 Рисование бордюров. (с. 11—12)  

5 Письмо длинных прямых наклонных линий. (с. 13—14)  

6 
Письмо наклонной длинной линии с закруглением внизу. Письмо короткой 
наклонной линии с закруглением внизу. (с. 15—17) 

 

7 
Письмо короткой наклонной линии с закруглением вверху (влево). Письмо 
длинной наклонной линии с закруглением внизу (вправо). (с. 18—20) 

 

8 
Письмо овалов больших и маленьких, их чередование. Письмо коротких 
наклонных линий. (с. 21—23) 

 

9 Письмо коротких и длинных наклонных линий, их чередование. (с.24 – 26).  

10 
 Письмо коротких наклонных линий с закруглением вверху влево и закруглением 
внизу вправо. Письмо наклонных линий с петлёй вверху и внизу. (с. 27—29) 

 

11 
Письмо наклонных линий с петлёй вверху и внизу. Письмо полуовалов, их 
чередование. Письмо овалов. (с. 30—32) 

 

12 Строчная и заглавная буквы А, а. (Пропись № 2, с. 3—4)  

13 Строчная и заглавная буквы О, о. (с. 5—6)  

14 Строчная буква и. (с. 7)  

15 Заглавная буква И. (с. 8)  

16 Строчная буква  ы. (с. 9—10)  

17 Строчная и заглавная буквы У, у. (с. 11—13)  

18 Строчная  буква  н. (с. 14).  

19 Заглавная буква Н. (с.15).  

20 Закрепление материала. Письмо слогов и слов с изученными буквами.  

21 Строчная и заглавная буквы С, с. (с. 16)  

22 Заглавная буква С. (с. 17). Письмо слов с изученными буквами.  

23 Строчная буква  к. (с. 18).  

24 Заглавная буква  К. (с.19).  

25 Письмо слогов и слов с изученными буквами.  

26 Строчная буква  т. (с. 20).  

27 Заглавная буква Т. (с.21).  

28 Письмо слов и предложений с изученными буквами. (с.22).  

29 Строчная буква  л. (с. 23)  

30 Заглавная буква  Л. Письмо слогов и слов с изученными буквами. (с. 24 – 25).  

31 Письмо слов и предложений с изученными буквами.  

32 Строчная и заглавная буквы Р,р. (с.26 – 27).  

33 Строчная буква  в. (c. 28).  

34 Заглавная буква  В. (с.29).  

35 Закрепление материала. Письмо слов и предложений с изученными буквами.(30).  

36 Строчная буква  е. (c. 31).  

37 Заглавная буква  Е. (с.32).  

38 Строчная буква п. (Пропись № 3, с. 3).  

39 Заглавная буква П. (с.4).  

40 Закрепление материала. Строчная и заглавная буквы П, п. (с. 5).  

41 Строчная и заглавная буквы М, м. (с. 6-7).  

42 Закрепление материала. Строчная и заглавная буквы М, м. (с.8).  

43 Строчная буква  з. (с. 9)  

44 Заглавная буква З. (с.10).  

    45 Письмо слов и предложений с изученными буквами.(с. 11).  

46 Строчная и заглавная буквы Б, б. (с. 12-13).  



 

47 Письмо слов с парными согласными  б  и    п. (с.14).  

48 

Письмо слов и предложений с изученными буквами. Строчная и заглавная буквы 
Б, б. (с. 15) 

 

49 Строчная и заглавная буквы Д, д. (с. 16—17)  

50 Письмо слов с парными согласными.  (Работа в тетради в узкую линейку).  

51 Заглавная буква Д. (с.18).  

52 Заглавная буква Д. (с.19).  

53 Строчная буква я. (с. 20).  

54 Заглавная буква Я. (с.21).  

55 Письмо слов и предложений с изученными буквами. Я, я. (с. 22).  

56 Обобщение материала. Строчная и заглавная буквы Я, я. (с. 23).  

57 Строчная и заглавная буквы Г, г. (с. 24-25).  

58 Письмо слов и предложений с буквами Г, г. (с. 26).  

59 Строчная буква ч. (c. 27)  

60 Письмо слов и предложений. Строчная буква ч. Сочетания ча, чу. (c. 28).  

61 Заглавная буква Ч. (с.29).  

62 Строчная и заглавная буквы Ч,ч. Сочетания ча, чу.  

63 Буква ь. (с. 30).  

64 Письмо слов с буквой ь. (с. 31—32)  

65 Закрепление материала. Письмо слов и предложений с изученными буквами.    

66 Пропись № 4.Строчная и заглавная буквы Ш, ш. (с. 3).  

67 Закрепление материала.Строчная и заглавная буквы Ш, ш.Сочетание ши .(с. 4 -5).  

68 Строчная и заглавная буквы Ж, ж. (пропись № 4, с. 6—7).  

69 Письмо слов и предложений с изученными буквами. Ж, ж. Сочетание  жи.  (с. 8).  

70 

Обобщение материала. Строчная и заглавная буквы Ж, ж. Сочетания букв  жи – 
ши. (с. 9). (Работа  в тетради в узкую линейку). 

 

71 Строчная буква ё. ( с. 10 -11).  

72 Заглавная буква Ё. ( с. 12).  

73 Строчная и заглавная буквы Й, й. (с. 13).  

74 Закрепление материала. Строчная и заглавная буквы Й, й. (с. 14).  

75 Закрепление материала. Письмо слов, предложений с изученными буквами.  

76 Строчная и заглавная буквы Х, х. (с. 15 - 16).  

77 
Письмо слов и предложений с изученными буквами. Строчная и заглавная буквы 
Х, х. (с. 17 - 18). 

 

78 Строчная и заглавная буквы Ю, ю (с. 19 - 20).  

79 Письмо слов и предложений с изученными буквами. Ю, ю (с. 21).  

80 Закрепление материала. Письмо слов, предложений с изученными  

81 Строчная  буква  ц. (с. 22).  

82 Заглавная буква  Ц. (с. 23).  

83 Письмо слогов и слов с буквами Ц, ц и другими изученными буквами. (с. 24).  

84 Строчная буква э. (с. 25).  

85 Закрепление материала. Письмо слов, предложений с изученными буквами.  

86 Заглавная буква Э. (с.26).  

87 Строчная буква щ. (с. 27).  

88 Письмо слогов и слов с буквой  щ. Сочетания  ща, щу. (с. 28).  

89 Заглавная буква Щ. (с.29).  

90 Закрепление материала. Письмо слов, предложений с изученными  

91 Строчная буква  ф.(с.30).  



 

92 Письмо слогов и слов. Строчная и заглавная буквы Ф, ф. (с. 31).  

93 Строчные буквы ь, ъ. (с. 32).  

  94 Списывание слогов, слов и  предложений.  

95 Алфавит. Звуки и буквы  

96 Оформление предложений в тексте.  

97 Слова, отвечающие на вопросы «Кто?», «Что?»  

98 Слова, отвечающие на вопросы «Что делать?», «Что сделать?»  

99 Слова, отвечающие на вопросы «Какой?», «Какая?», «Какое?»  

100 Проверочный диктант  

101 Работа над ошибками, допущенными в диктанте.  

102 Правописание безударных гласных в корне слова.  

103 Правописание безударных гласных в корне слова.  

104 Правописание звонких и глухих согласных на конце слова.  

105 Правописание звонких и глухих согласных на конце слова.  

106 Правописание  буквосочетаний жи-ши.  

107 Правописание буквосочетаний  ча-ща.  

108 Правописание буквосочетаний   чу-щу.  

109 Правописание буквосочетаний  чк-чн, щн.  

110 

Правописание гласных после шипящих. Закрепление полученных знаний. 
Проверочный диктант. 

 

111 Заглавная буква в именах собственных.  

112 Заглавная буква в именах собственных.  

113 Заглавная буква в именах собственных.  

114 Списывание текста.  

115 Обобщение изученного материала.  

 
 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

№ 
п/п 

 
Тема 

Дата Характеристика 
основных видов 
деятельности 

план факт.  
1 Наша речь 

Язык и речь, их значение в жизни людей. 
  Знакомство с 

учебником. Знакомство 
с видами речи. 
Различение устной и 
письменной речи. 
Построение 
высказываний о 
значении языка и речи. 
*Слова с 
непроверяемым 
написанием: язык, 

русский язык 

2 Устная и письменная речь. Русский язык — 
родной язык русского народа. 

  

3 ТЕКСТ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ДИАЛОГ – 3 ч. 
Текст и предложение (общее представление) 

  Установление 
смысловой связи  
между 
предложениями в 
тексте. Выбор 
подходящего 
заголовка. 

4 Предложение. 
Предложение как группа слов, выражающая 
закончен-ную мысль 

  Выделение 
предложений из 
речи. Установление 
связи слов в предло 

жении. 
5 Диалог. 

 
  Выразительное 

чтение текста по 
ролям. Наблюдение 
за постановкой 
знаков препинания 
в предложении и 
диалоге. 

6 СЛОВА, СЛОВА, СЛОВА… - 4 ч. 
Роль слов в речи. 
Р.р. Составление текста по рисунку и опорным 
словам. 

  Различать слова- 

названия 
предметов, 
признаков 
предметов, 
действий 
предметов по 
лексическому 
значению и 
вопросу. 
Использоватьв 
речи «вежливые 
слова». 
Наблюдать над 
употреблением 
однозначных и 
многозначных 
слов, а также слов, 

7 Слова-названия предметов и явлений, 
признаков предметов, действий предметов. 
Классификация и объединение слов в 
тематические группы 

  

8 Вежливые слова. 
Тематические группы слов. 

  

9 Однозначные и многозначные слова. 
Близкие и противоположные по значению 
слова. 
Словари учебника: толковый, близких и 
противоположных по значению слов. 
*Слова с непроверяемым написанием: ворона, 

воробей, пенал, карандаш. 

  



 

близких и 
противоположных 
по значению в речи, 
приобретать опыт 
в их различении. 
Наблюдать над 
этимологией слов 
пенал, 

здравствуйте, 

благодарю. 

 
 

10 СЛОВО И СЛОГ. УДАРЕНИЕ. – 6 Ч. 
Слог как минимальная произносительная 
единица (общее представление). 
Слово и слог. 

  Наблюдать над 
слоговой 
структурой 
различных слов. 
Анализировать 
модели слов, 
сопоставлять их 
по количеству 
слогов и находить 
слова по данным 
моделям. 
Классифицироват
ь слова по 
количеству в них 
слогов. 
Самостоятельно 
подбирать 
примеры слов с 
заданным 
количеством 
слогов. 

11 Деление слов на слоги. 
*Слова с непроверяемым написанием: лисица. 

  

12 Перенос слов 

Правила переноса слов (первое представление): 
стра-на, уро-ки. 
Р.р. Наблюдение над словом как средством 
создания словесно-художественного образа. 

  Сравнивать слова 
по возможности 
переноса слов с 
одной строки на 
другую. 
Определять путём 
наблюдения 
способы переноса 
слов с одной строки 
на другую. 
Создание 
сравнительных 
образов. 
  

13 Перенос слов 

Правила переноса слов (первое представление): 
стра-на, уро-ки. 

  

14 Ударение (общее представление) Способы 
выделения ударения. Словообразующая роль 
ударения. Графическое обозначение ударения. 
Слогоударные модели слов. 

  Наблюдать 
изменение 
значения слова в 
зависимости от 
ударения (замок и 

замок). 
15 Ударные и безударные слоги 

Зависимость значения слова от ударения. 
  



 

Знакомство с орфоэпическим словарём. *Слова 
с непроверяемым написанием: сорока, собака. 
Р.р. Коллективное составление содержания 
основной части сказки. 

Составлять 
простейшие 
слогоударные 
модели слов. 
Произносить и 
оценивать слова в 
соответствии с 
нормами 
литературного 
произношения. 
  

16 ЗВУКИ И БУКВЫ – 35 Ч. 
Звуки и буквы 

Смыслоразличительная роль звуков и букв в 
слове. 

  Наблюдать над 
образованием 
звуков речи на 
основе проведения 
лингвистического 
опыта. 
Распознавать 
условные 
обозначения звуков 
речи. 
Сопоставлять 
звуковое и 
буквенное 
обозначения слова. 

17 Звуки и буквы 

Условные звуковые обозначения слов. 
*Слова с непроверяемым написанием: пальто, 

весело. 

  

18 Русский алфавит, или Азбука 

Значение алфавита. 
  Высказываться о 

значимости 
изучения алфавита. 
Классифицироват
ь буквы по 
сходству в их 
названии, по 
характеристике 
звука, который они 
называют. 
Знакомство с 
этимологией слов 
алфавит и азбука. 
  

19 Русский алфавит, или Азбука 

Использование алфавита при работе со 
словарями. 
*Слова с непроверяемым написанием: хорошо, 

учитель, ученик, ученица. 

  

20 Гласные звуки и буквы. 
Буквы, обозначающие гласные звуки. 
Смыслоразличительная роль гласных звуков и 
букв, обозначающих гласные звуки (сон—сын). 

  Соотносить 
количество звуков 
и букв в таких 
словах, как клён, 

ёлка, мяч, маяк. 
 
Объяснять 
причины 
расхождения 
количества звуков 

и букв в слове. 
 
Наблюдать над 
способами 

21 Гласные звуки. Буквы е, ё, ю, я и их функции 
в словах. 

  

22 Гласные звуки 

Слова с буквой э. 
*Слово с непроверяемым написанием: деревня. 
Р.р. Составление развёрнутого ответа на вопрос. 

  



 

пополнения 
словарного запаса 
русского языка. 
  

23 Обозначение ударного гласного буквой на 
письме. 
Произношение ударного гласного звука в слове 
и его обозначение буквой на письме. 

  Определять 
качественную 
характеристику 
гласного звука: 
гласный ударный 
или безударный. 
Находить в 
двусложных словах 
букву безударного 
гласного звука, 
написание которой 
надо проверять. 
 
 
 
Запоминать 
написание 
непроверяемой 
буквы безударного 
гласного звука в 
словах, 
предусмотренных 
программой 1 
класса. 
Знакомиться с 
памяткой: «Как 
определить в слове 
ударный и 
безударный 
гласные звуки». 
Писать 
двусложные слова с 
безударным 
гласным и 
объяснятьих 
правописание. 
              
 

24 Особенности проверяемых и проверочных 
слов. Правило обозначения буквой безударного 
гласного звука в двусложных словах. 

  

25 Правописание гласных в ударных и 
безударных слогах. 
Способы проверки написания буквы, 
обозначающей безударный гласный звук 
(изменение формы слова). 

  

26 Правописание гласных в ударных и 
безударных слогах. 
Написание слов с непроверяемой буквой 
безударного гласного звука (ворона, сорока 
и др.). 
Работа с орфографическим словарём. 
*Слова с непроверяемым написанием: заяц, 

петух, корова, молоко. 

  

27 Написание слов с непроверяемой буквой 
безударного гласного звука. 

  

28 Согласные звуки и буквы. 
Буквы, обозначающие согласные звуки. 
Смыслоразличительная роль согласных звуков и 
букв, обозначающих согласные звуки (точка — 

бочка). 

  Наблюдать над 
образованием 
согласных звуков и 
правильно их 
произносить. 
Определять 
согласный звук в 
слове и вне слова. 
Дифференцироват
ь гласные и 
согласные звуки. 



 

Определять 
«работу» букв, 
обозначающих 
согласные звуки в 
слове. 

29 Слова с удвоенными согласными. 
 

  Наблюдать над 
написанием и 
произношением 
слов с удвоенными 
согласными и 
определять способ 
переноса слов с 
удвоенными 
согласными (ван-

на, кас-са). 
30 Слова с буквами И и Й 

Слова со звуком [й’] и 

буквой «и краткое». 
*Слова с непроверяемым написанием: класс, 

классный, дежурный. 

  Различать 
согласный звук [й’] 
и гласный звук [и]. 
Составлять слова 
из слогов, в одном 
из которых есть 
звук [й’]. 
Определять путём 
наблюдения 
способы переноса 
слов с буквой «и 
краткое» (май-ка). 
Накапливать 
опыт в переносе 
слов с буквой «и 
краткое» (чай-ка) и 
с удвоенными 
согласными (ван-

на). 
31 Твёрдые и мягкие согласные звуки 

Согласные парные и непарные по твёрдости-
мягкости. 

  Дифференцироват
ь согласные звуки и 
буквы, обознача-
ющие твёрдые и 
мягкие согласные 
звуки. 
 
 
Распознавать 
модели условных 
обозначений 
твёрдых и мягких 
согласных [м], [м’]. 
Определять 
«работу» букв и, е, 
ё, ю, ь после 
согласных в слове. 
 
 

32 Парные и непарные по твердости-мягкости 
согласные звуки. 
Буквы для обозначения твёрдых и мягких 
согласных звуков. 

  

33 Парные и непарные по твердости-мягкости 
согласные звуки. 
Обозначение мягкости согласных звуков на 
письме буквами и, е, ё, ю, ь. 
*Слово с непроверяемым написанием: ребята 

  



 

34 Обозначение мягкости согласных звуков 
мягким знаком. 
Мягкий знак как показатель мягкости 
согласного звука 

  Соотносить 
количество звуков 
и букв в таких 

словах, как конь, 

день, деньки. 
Подбирать 
примеры слов с 
мягким знаком (ь). 
Определять путём 
наблюдения 
способы переноса 
слов с мягким 
знаком (ь) в 
середине слова. 
 
 
Накапливать 
опыт в переносе 
слов с мягким 
знаком (паль-цы, 

паль-то). 

35 Обозначение мягкости согласных звуков 
мягким знаком. Перенос слов с мягким 
знаком. 
Мягкий знак как показатель мягкости 
согласного звука 

  

36 Мягкий знак как показатель мягкости 
согласного звука 

Р.р. Восстановление текста с нарушенным 
порядком предложений. 

  

37 Звонкие и глухие согласные звуки. 
Звонкие и глухие согласные звуки на конце 
слова. 
Произношение парного по глухости-звонкости 
согласного звука на конце слова и его 
обозначение буквой на письме. 

  Различать в слове 
и вне слова звонкие 
и глухие (парные и 
непарные) 
согласные звуки. 
Проводить 
лингвистический 
опыт с целью 
выделения в языке 
парных по 
глухости-звонкости 
согласных звуков. 
Дифференцироват
ь звонкие и глухие 
согласные звуки. 
происхождением 
слова тетрадь. 
Определять на 
слух парный по 
глухости-звонкости 
согласный звук на 
конце слова. 
Соотносить 
произношение и 
написание парного 
звонкого 
согласного звука на 
конце слова. 
Находить в 
двусложных словах 
букву парного 
согласного звука, 

38 Парные звонкие и глухие согласные звуки. 
Правило обозначения буквой парного по 
глухости-звонкости согласного звука на конце 
слова в двусложных словах. Особенности 
проверяемых и проверочных слов. 

  

39 Обозначение парных звонких и глухих 
согласных звуков на конце слова. 
Способы проверки написания буквы, 
обозначающей парный по глухости-звонкости 
согласный звук (изменение формы слова). 
*Слова с непроверяемым написанием: тетрадь, 

медведь 

  

40 Правописание парных согласных звуков на 
конце слов. 

  

41 Правописание парных согласных звуков на 
конце слов. 
Р.р. Выполнение текстовых заданий 
(определение темы и главной мысли, подбор 
заголовка, выбор предложений, которыми 
можно подписать рисунки). 

  



 

написание которой 
надо проверять. 
Различать 
проверочное и 
проверяемое слова. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42 Шипящие согласные звуки. 
Буквы шипящих согласных звуков: непарных 
твёрдых ш, ж; непарных мягких ч, щ. 
*Слова с непроверяемым написанием: работа 

(работать). 

  Дифференцироват
ь непарные мягкие 
и непарные 
твёрдые согласные 
звуки. 
Правильно произ-
носить шипящие 
согласные звуки. 
Знакомство с 
происхождением 
названий шипящие 

звуки, с этимологи-
ей слова карандаш 

43 

44 

Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. 
Правило правописания сочетаний чк, чн, чт, нч. 
*Слово с непроверяемым написанием: девочка. 

  Произносить 
слова с 
сочетаниями чн, чт 
(чтобы, скучно и 
др.) в соответствии 
с нормами 
литературного 
произношения 

45 Буквосочетания ЖИ—ШИ, ЧА—ЩА, ЧУ—
ЩУ. 
Правило правописания сочетаний жи—ши, 
ча—ща, чу—щу. 
*Слово с непроверяемым написанием: машина. 

  Соотносить 
произношение 
ударных гласных в 
сочетаниях жи—
ши, ча—ща, чу—
щу и их 
обозначение 
буквами. Находить 
в словах сочетания, 
подбирать 
примеры слов с 
такими 
сочетаниями. 
Писать слова с 
сочетаниями жи—

46 Правописание гласных после шипящих в 
сочетаниях жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

  



 

ши, ча—ща, чу—
щу. 
 

47 Заглавная буква в словах. 
Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах, 
кличках животных, названиях городов и т.д. 
(общее представление). 

  Знакомство с 
происхождением 
названий 
некоторых русских 
городов. 

48 Контрольный диктант.    
49 Заглавная буква в словах. 

 
  Составлять ответы на 

вопросы, составлять 
рассказ по 
рисунку.Правила 
вежливого обращения. 
Создавать собственную 
иллюстративную и 
текстовую 
информацию о 
любимой сказке. 

50 Проект «Сказочная страничка» (в названиях 
сказок — изученные правила письма). 
Повторение 

  Списывать текст, 
содержащий 
изученные правила, 
объяснять 
изученные 
орфограммы 

 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Обучение грамоте 

Обучающиеся должны знать: 
Все звуки и буквы русского языка, осознавать их основные различия (звуки слышим и произносим,               
буквы видим и пишем). 

Обучающиеся должны уметь: 
 вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность; 
 различать гласные и согласные звуки и буквы, их обозначающие; 
 правильно называть мягкие и твёрдые звуки в слове и вне слова; 
 знать способы их буквенного обозначения; 
 обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами (е, ё, ю, я, и) и мягким знаком; 
 определять место ударения в слове; 
 вычленять слова из предложений; 
 чётко, без искажений писать строчные и заглавные буквы, их соединения в слогах и словах; 
 правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и рукописным шрифтом; 
 грамотно (без пропусков, искажений букв) писать под диктовку слова, предложения из 3-5 слов, 

написание которых не расходится с произношением; 
 употреблять большую букву в начале, точку в конце предложения; 
 устно составлять 3-5 предложений на определённую тему; 
 знать гигиенические правила письма; 
 правильно писать формы букв и соединения между ними; 
 уметь прочитать слово орфографически и орфоэпически и на этой основе установить, так ли данное 

слово пишется, как оно произносится, в какой части слова находится буква или буквы, обозначающие 
несовпадение. 

Упражнения по каллиграфии и связной речи проводятся на уроках русского языка в     
процессе           всего программного материала. 
Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих I класс (русский язык) 

К концу 1 класса учащиеся должны знать и уметь: 
 все буквы русского алфавита; 



 

 пользоваться простейшими формулами речевого этикета при встрече, прощании, 
обращении друг к другу и взрослым; 

 выслушивать собеседника, проявляя к нему внимание и уважение, поддерживать разговор 
репликами и вопросами; 

 проводить звуковой анализ слов; 
 различать гласные и согласные звуки и буквы, звонкие и глухие согласные, мягкие и твёрдые 

звуки в слове, обозначать мягкость согласных с помощью букв (е, ё, и, ю, я) и мягкого знака, 
определять ударный слог в слове; 

 списывать с печатного и письменного текстов, не искажая начертания строчных и заглавных 
букв и правильно соединяя буквы в словах; 

 употреблять большую букву в начале и точку в конце предложения; 
 писать под диктовку слова, предложения, тексты, включающие 15-17 слов; 
 самостоятельно составлять и записывать текст из 3 - 5 предложений, разных по цели 

высказывания, на определённую тему; 
 виды предложений по цели высказывания (без терминологии) и эмоциональной окраске, 

предложения восклицательные и невосклицательные по интонации; 
 слова, называющие предмет, действие предмета и признак предмета; 
 соотношение количества звуков и букв в таких словах, как мел, мель, яма, ель; 
 использования прописной буквы в именах собственных; 
 написания слов с сочетаниями жи — ши, ча — ща, чу — щу; 
 обозначения в словах мягкости согласных звуков на письме; 
 правильного написания слов типа пень, яма; 
 правописания слов с непроверяемыми орфограммами. 
 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1.  Канакина В. П., Горецкий В. Г., Бойкина М. В. и др. Русский язык: рабочие программы. 1-
4 класс. – М. Просвещение 2014 

2. Горецкий, В. Г., Кирюшкин, В. А. Русская азбука: учебник. – М.: Просвещение, 2018. 
3. Горецкий, В. Г., Кирюшкин, В. А. Методическое пособие по обучению грамоте и письму.       

Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2015. 
4. В.Г. Горецкий.  Прописи к «Азбуке» .1 класс, в 4 частях. М.: Просвещение, 2019 

5. В.П. Канакина, В.Г. Горецкий Русский язык: учебник.  – М: Просвещение, 2018 

6. В.П. Канакина Русский язык: рабочая тетрадь. – М: Просвещение, 2019 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

1. Горецкий, В. Г., Кирюшкин, В. А. Русская азбука: учебник. – М.: Просвещение, 2018. 
2. В.Г. Горецкий.  Прописи к «Азбуке» .1 класс, в 4 частях. М.: Просвещение, 2016 

3. В.П. Канакина, В.Г. Горецкий Русский язык: учебник.  – М: Просвещение, 2018 

4. В.П. Канакина Русский язык: рабочая тетрадь. – М: Просвещение, 2019 

Демонстрационные пособия. 
1. Магнитная доска. 
2. Наборное полотно. 
3. Лента букв. 

ПЕРЕЧЕНЬ WEB–САЙТОВ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 
ПРЕДМЕТУ 

http://playroom.com.rU/kross.php#l кроссворды, чайнворды, загадки,ребусы, потешки и др. 
http://gramota.ru/classзапоминалки, пословицы, поговорки, скороговорки 
http://www.detiseti.ru/modules/myarticles/ графические диктанты, игры 
http://tests.kulichki.com/golovolomki/ игры, раскраски, 
развивашкиhttp://www.dedkazarepku.spb.ru/download2.php игры 

http://www.detskiy-mir.net/rebuses/ ребусы 

http://kidlib.ru/ загадки 



 

 

 

 


